
ч.27, ст.2 ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Инклюзивное образование – обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей 

 

ДОГОВОР  

об оказании образовательных услуг в рамках инклюзивного образования 

 

г. Красноярск          «_____» ______________20___ 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение МАОУ «Гимназия № 13 «Академ», 

осуществляющее образовательную деятельность  на основании лицензии от __________ г. N _______, 

выданной Министерством образования Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице директора Юдиной Людмилы Петровны, действующего на основании Устава, приказа о 

назначении от _______________, с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________________________, 
 (Фамилия, имя, отчество (отец/мать/опекун)) 

законный представитель несовершеннолетнего ребенка, обучающегося в МАОУ «Гимназия № 13 

«Академ» в дальнейшем – Законный представитель, действующий в интересах несовершеннолетнего 

ребенка учени (ка/цы)  

 

____класса «__»__________________________________________________________________________, 

( фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

в дальнейшем – Обучающийся, в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012, принимая во внимание инновационный характер инклюзивного 

образования лица с особыми образовательными потребностями в общеобразовательной 

организации, заключили настоящий договор (далее Договор) о следующем: 

 

1.Предмет договора 

 

1.1. Оказание образовательных услуг, предоставляемых в соответствии с законодательством РФ 

МАОУ «Гимназия № 13 «Академ». Обеспечение условий реализации образовательного процесса, с 

учетом имеющиеся особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей, 

особенностей психофизического развития Обучающегося.  
1.2. Договор определяет и регулирует взаимоотношения между МАОУ «Гимназия № 13 «Академ» 

и Законным представителем. 

1.3. Стороны обязуются на основе добровольности и сотрудничества совместно действовать для 

осуществления освоения образовательных программ, реализуемых МАОУ «Гимназия №13 «Академ», 

с учетом возможностей обучающегося. 

2. Общие положения 

 

2.1 Инклюзивное обучение в МАОУ «Гимназия №13 «Академ» организуется для Обучающегося 

по личному заявлению Законного представителя.  

2.2. Законному представителю Обучающегося с инвалидностью в личном заявлении следует 

указать ссылку на индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

(ИПРА), представить справку Медико-социальной экспертизы (МСЭ); Законному представителю 

Обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) необходимо предоставить 

личное заявление Законного представителя об организации обучения по адаптированной основной 

общеобразовательной программе и заключение ПМПК.1 

                                           
1 Заключение ПМПК ребенка с ОВЗ, как и индивидуальная программа реабилитации ребенка с инвалидностью, для 

родителей (законных представителей) носит заявительный характер (они имеют право не представлять эти документы в 

образовательные и иные организации). Представленное в образовательную организацию заключение ПМПК и/или ИПРА 

является основанием для создания условий для обучения и воспитания детей. 
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2.3. Обучение ребенка с инвалидностью и /или с ограниченными возможностями здоровья в 

МАОУ «Гимназия №13 «Академ» проходит по учебному плану, разрабатываемому ППк гимназии, с 

учетом рекомендаций МСЭ, ПМПК. Стороны согласовывают между собой режим занятий 

Обучающегося. 

для обучающихся с инвалидностью условия обозначенны в ИПРА; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) условия установлены по 

результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования______________________ 

____________________________________________ протокол обследования № _____________________  
(наименование комиссии) 

Комиссией установлено, что________________________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

нуждается в создании условий для получения образования, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов, на основании ч.16 ст.2 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 

является обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

На основании части 3 статьи 79 ФЗ N 273 ПМПК рекомендованы следующие условия организации 

образовательного процесса: 
Форма получения образования: ______________________________________________________ 

Образовательная программа: адаптированная основная общеобразовательная программа 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Вариант АООП в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: ________________________________________ 

Режим обучения: _____________________________________________________________________________________ 

В создании специальных условий для получения образования (нуждается/не нуждается) 

специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования _________________________ 

предоставление услуг ассистента (помощника) _________________________________________________________________ 

обеспечение доступа в здания организаций ____________________________________________________________________ 

другие условия, без которых невозможно освоение образовательной программы) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

2.4. Обучение ребенка с особыми образовательными потребностями (за исключением 

обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ) организуется с учетом условий определенных 

ППк МАОУ «Гимназия №13 «Академ» и Законного представителя Обучающегося. Стороны 

согласовывают между собой режим занятий Обучающегося. 

2.5. МАОУ «Гимназия №13 «Академ» в соответствии с действующим законодательством, Уставом 

МАОУ «Гимназия №13 «Академ», Положением «О проведении текущего контроля успеваемости 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, промежуточной и итоговой аттестации» 

вправе оценивать результаты образовательного процесса, и по результатам аттестации принимать 

решение об эффективности образовательного процесса. 

 

3. Права и обязанности МАОУ «Гимназия №13 «Академ» 

 

3.1. МАОУ «Гимназия №13 «Академ» имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно разрабатывать, выбирать и применять методики обучения, воспитания 

развития и коррекции, по согласованию с Законными представителями, использовать разнообразные 

формы организации занятий, педагогические технологии и методики обучения и воспитания, учебные 

пособия и материалы. 

3.1.2. Определять виды индивидуальной работы и специалистов, проводящих эту работу, во время 

пребывания Обучающегося в МАОУ «Гимназия №13 «Академ», в соответствии с рекомендациями 

МСЭ, ПМПК, ППк. 

3.1.3. Устанавливать и менять режим и расписание занятий Обучающегося по согласованию с 

Законными представителями, и по рекомендации ППк МАОУ «Гимназия №13 «Академ».  

3.1.4. Вносить предложения по совершенствованию духовного и физического развития, 

воспитания и обучения ребенка в семье, в том числе рекомендовать родителям обращаться в лечебно-

профилактические организации. 
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3.1.5. Обращаться за поддержкой в территориальные службы социальной помощи населению, 

других социальных институтов в случаях ненадлежащего соблюдения прав ребенка в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка и другими законодательными актами РФ. 

3.2. МАОУ «Гимназия №13 «Академ» обязуется: 

3.2.1. На основании предоставленных документов МСЭ, ПМПК, заявления, рекомендаций ППк  

создавать условия  ___________________________________________________________________, 
 ( фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

ученику/це _____ класса «_____» для реализации его права на образование в целях обеспечения 

интеллектуального, физического и личностного развития. 

3.2.2. Разработать адаптированную образовательную программу/индивидуальный учебный 

план/индивидуальный образовательный маршрут не позднее 14 дней с момента издания приказа 

МАОУ «Гимназия №13 «Академ» о программе обучения/ подписания Договора. 

3.2.3. Обеспечить в соответствии с индивидуальными возможностями ребенка: 

- защиту прав и достоинств Обучающегося; 

- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Обучающегося; 

- интеллектуальное, физическое и личностное развитие Обучающегося; 

- индивидуальный подход к Обучающемуся, развитие его творческих способностей и интересов, с 

учетом индивидуальных особенностей.  

- разработку расписания занятий Обучающегося с учетом учебного плана и расписания занятий 

инклюзивного/ специализированного класса. 

3.2.4. Осуществлять необходимую работу в рамках компетенции специалистов МАОУ «Гимназия 

№13 «Академ»  в соответствии с рекомендациями ПМПК, ППк организовать занятия специалистов 

______________________________________________________________________________________,  
( в соответствии с Заключением ПМПК, рекомендациями ППк) 

Общее количество и продолжительность занятий определяется решением ППк МАОУ «Гимназия 

№13 «Академ». 

Осуществлять контроль усвоения программы обучения решением ППк МАОУ «Гимназия №13 

«Академ».  

Организовать  повторное прохождение ПМПК _________________________________________. 
( в соответствии с Заключением ПМПК) 

 

3.2.5. Предоставить Обучающемуся возможность пребывания в МАОУ «Гимназия №13 «Академ» 

в соответствии с режимом работы, а также с учетом рекомендаций МСЭ, ПМПК и ППк. 

3.2.6. Организовать бесплатное двухразовое питание Обучающегося с ОВЗ. 

3.2.7. Обеспечить бесплатное пользование библиотечным фондом МАОУ «Гимназия №13 

«Академ», в т.ч. учебниками. 

3.2.8. Оказывать квалифицированную помощь Законному представителю (в рамках компетенции 

специалистов МАОУ «Гимназия №13 «Академ»), информировать его о предстоящих консультациях и 

результатах консультаций, а также о проблемах, возникающих в ходе образовательного процесса. 

3.2.9. В случае отклонений от индивидуального режима занятий, либо в ситуациях неисполнения 

учебного плана в полном объеме, связанного с отсутствием необходимых педагогических кадров,  

своевременно информировать об этом Законного представителя с целью корректировки 

индивидуального образовательного процесса. 

3.2.10. Сохранять место за Обучающимся на основании заявления Законного представителя, 

справки о болезни, карантине, справки о санаторно-курортном лечении Обучающегося; либо на 

период отпуска, командировки, болезни Законного представителя, сроком не более 75 календарных 

дней, в иных случаях по согласованию с администрацией. 

3.2.11. Знакомить Законного представителя с локальными актами, регламентирующими 

деятельность МАОУ «Гимназия №13 «Академ», и иными нормативными правовыми актами в области 

образования. 

 

4. Права и обязанности законного представителя 

 

4.1. Законный представитель имеют право: 

4.1.1. Требовать от МАОУ «Гимназия №13 «Академ» соблюдения Устава и условий настоящего 

Договора для реализации права на образование Обучающегося. 
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4.1.2. Обращаться к администрации МАОУ «Гимназия №13 «Академ», получать консультации у 

специалистов МАОУ «Гимназия №13 «Академ». 

4.1.3. Предоставлять педагогам МАОУ «Гимназия №13 «Академ» полную информацию о 

состоянии здоровья ребенка, перенесенных им заболеваний, курсах лечения, о применении всех видов 

медицинской помощи (медицинские вмешательства, процедуры, препараты и пр.); о применении 

психолого-педагогической помощи Обучающемуся вне МАОУ «Гимназия №13 «Академ» в 

организациях, у частных лиц. А так же о других событиях, которые могут существенным образом 

повлиять на организацию образовательного процесса, на качество освоения Обучающимся 

образовательной программы.  

4.1.4. Знакомиться с условиями и программой обучения, методами воспитания, обучения, развития 

и коррекции. 

4.1.5. Участвовать в разработке адаптированной образовательной программы/индивидуального 

учебного плана и режима занятий Обучающегося совместно со специалистами ППк МАОУ «Гимназия 

№13 «Академ», участвовать в реализации адаптированной образовательной программы. 

4.1.6. Своевременно получать информацию об отклонениях от индивидуального образовательного 

маршрута, ситуациях неисполнения учебного плана в полном объеме, связанного с отсутствием 

необходимых педагогических кадров. 

4.1.7. По согласованию с администрацией МАОУ «Гимназия №13 «Академ» присутствовать на 

занятиях. 

4.1.8. Оказывать МАОУ «Гимназия №13 «Академ» добровольную помощь в реализации уставных 

задач в установленном законом порядке. 

4.2. Законный представитель обязуется: 

4.2.1. В соответствии со статьей 63 Семейного Кодекса Российской Федерации нести 

ответственность за воспитание и развитие детей, заботиться о здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии своих детей. А именно: 

обеспечить ______________________________________________________________________  
 ( фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

- учебно-письменными принадлежностями; 

- регулярное посещение уроков и занятий в МАОУ «Гимназия №13 «Академ», в том числе во внеучебное время; 

- выполнение домашнего задания по всем предметам, включая занятия  

_____________________________________________________________________________________ 
(в соответствии с Заключением ПМПК, ППк) 

4.2.2. Соблюдать Устав и иные локальные акты МАОУ «Гимназия №13 «Академ», соблюдать 

рекомендации педагогических работников по вопросу организации образовательного процесса в 

МАОУ «Гимназия №13 «Академ».  

4.2.3. Взаимодействовать со МАОУ «Гимназия №13 «Академ» по всем направлениям развития, 

воспитания и обучения ребенка.  

4.2.4. Заблаговременно извещать администрацию МАОУ «Гимназия №13 «Академ» о 

планируемом стационарном, либо санаторно-курортном лечении Обучающегося, в случае если данный 

курс лечения может привести к перерыву в образовательном процессе Обучающегося, в этом случае 

ППк МАОУ «Гимназия №13 «Академ» совместно с родителями (законными представителями) 

проводят корректировку АОП/ индивидуального учебного плана/ индивидуального образовательного 

маршрута Обучающегося.  

4.2.5. Предоставлять письменное заявление о сохранении места в МАОУ «Гимназия №13 

«Академ» на время отсутствия ребенка по причинам длительной болезни, санаторно-курортного 

лечения, карантина, либо отпуска, командировки, болезни Законного представителя, и в других 

ситуациях. 

4.2.6. Своевременно сообщать об изменении места жительства, контактных телефонах.  

4.2.7. Посещать консультации специалистов МАОУ «Гимназия №13 «Академ», либо 

привлеченных специалистов по вопросу обучения, воспитания, реализации адаптированной 

программы Обучающегося. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

принятых на себя по настоящему Договору, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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5.2. Ограничение ответственности МАОУ «Гимназия №13 «Академ».  

МАОУ «Гимназия №13 «Академ» не несет ответственность за: 

‒  отказ родителей от определенных видов занятий или мероприятий Обучающегося; 

‒  качество освоения Обучающимся образовательной программы в случае отказа 

родителей от определенных видов занятий или мероприятий, выражающееся в непосещении 

Обучающимся МАОУ «Гимназия №13 «Академ» без уважительной причины, а также невыполнении 

рекомендаций специалистов и педагогов МАОУ «Гимназия №13 «Академ». 

 

6. Заключительные положения 

7.1. Договор считается заключенным до_____________________________________________ 
(срок определен ПМПК, МСЭ, ППк) 

и вступает в силу с момента его подписания.  

7.2. Изменение настоящего Договора допускается по письменному заявлению одной из сторон, 

путем составления дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего 

Договора. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью, и имеют 

одинаковую юридическую силу с настоящим договором. 

7.3. Договор может быть расторгнут по личному заявлению Законного представителя 

Обучающегося. 

7.4. Договор подписывается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и 

хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон: 

 
МАОУ «Гимназия №13 «Академ»  Законный представитель 

г. Красноярска 660036, г. Красноярск, 

Академгородок, 17Г , тел. 236-33-20, 269-50-63  

e-mail: info@krs-gimnazy13.ru 

Руководитель  

Л.П. Юдина ______________________ 
                                           Подпись 

 

 

«___» _____________ 202__ года 

 ФИО (полностью) 

___________________________________ 

____________________________________ 

паспорт гражданина Российской Федерации 

серия___________номер______________ 

выдан   «_____»______________________г  

___________________________________ 

фактически проживающий________________ 
                                              почтовый индекс  

___________________________________ 
адрес место жительства 

___________________________________ 
контактный телефон 

_______________________________  
(подпись) 

 «_____» ______________________г. 
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